
 

 

 



ПРОФИЛАКТИКА И ЛИКВИДАЦИЯ 

АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ 

Африканская чума свиней (АЧС) – контагиозная вирусная болезнь, характеризующая 

сверхострым, острым, подострым, реже хроническим течением и большой летальностью. 

Болеют домашние и дикие свиньи независимо от возраста и породы.  

Возбудитель АЧС – вирус очень устойчив к физическому и химическому воздействию, 

сохраняется в трупах свиней до 10 недель, навозе – до 5 месяцев и более, а в почве – в 

зависимости от сезона года от 4 до 5 месяцев. В замороженном мясе, копченой колбасе 

вирус сохраняется до 4 месяцев. 

Источник болезни – больные свиньи, выделяющие вирус с мочой, калом, истечениями из 

носа и другими выделениями. 

Передача заболевания здоровым животным может осуществляться через зараженные 

вирусом корма, подстилку, навоз, трупы и продукты убоя животных (мясо, мясопродукты, 

кровь), а также через клещей. 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ 

 Между заражением и проявлением клинических признаков может пройти от 2 до 

22 суток. При остром течении болезни – возможна внезапная гибель животных либо их 

гибель в течение 1-3 дней после появления первых признаков болезни: повышенная 

температура тела (41-420С), учащенное дыхание и покраснение кожи. Супоросные 

свиноматки абортируют. На различных участках кожных покровов животных могут 

появиться фиолетово-красные пятна, не бледнеющие при надавливании. Наблюдаются 

кровянистые истечение из носа, понос с примесью крови, признаки пневмонии и отека 

легких, серозно-геморрагический конъюнктивит, могут развиваться судороги, парезы и 

параличи конечностей. 

Средств для лечения и профилактики болезни не существует! Гибель может 

достигать 100%! Экономический ущерб для Российской Федерации уже исчисляется 

миллиардами.  

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАНОСА ВОЗБУДИТЕЛЯ 

АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ 

 Для предотвращения заноса вируса африканской чумы свиней владельцам 

необходимо: 

1. При комплектовании хозяйств свинопоголовьем обращаться за проведением 

обследования помещений к специалистам районных ветеринарных станций на 

соответствие требований Ветеринарных правил содержания свиней в целях их 

воспроизводства, выращивания и реализации, утвержденных приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 21.10.2020 № 621; 

2. Соблюдать требования зоогигиенических норм и ветеринарно-санитарных требований, 

в том числе приобретать корма из благополучных по заболеваниям свиней территорий и 

проводить их термическую обработку перед скармливанием, не допускать скармливания 

свиньям пищевых отходов не прошедших термическую обработку, оборудовать 



санитарными пропускниками, дезинфекционными барьерами (ковриками) места въездов 

(входов) на территорию объектов хозяйства, а также содержать их в рабочем состоянии; 

3. Обеспечить регулярное проведение дезинфекции и дезинсекции (обработку против 

внешних паразитов) мест содержания свиней, хранения и приготовления кормов, а также 

транспортных средств при въезде на территорию хозяйства; 

4. Обеспечить работу хозяйства в закрытом режиме (безвыгульное содержание свиней): не 

допускать контакта свиней с другими животными (чужими свиньями, другими 

животными, хищными птицами, собаками и кошками, так как они могут быть 

переносчиками вируса); исключить допуск к местам содержания свиней посторонних лиц 

(в том числе в качестве обслуживающего персонала, бойщиков и пр.); исключить завоз 

необработанного инвентаря и заезд на территорию содержания свиней транспортных 

средств, не прошедших специальную обработку; 

5. Не приобретать свиней в местах несанкционированной торговли и без ветеринарных 

сопроводительных документов, подтверждающих благополучие места вывоза свиней; 

вновь приобретаемых свиней - регистрировать в органах ветеринарной службы и сельских 

администрациях и осуществлять обязательное карантинирование животных перед вводом 

в основное стадо; 

6. Обеспечить полноценное обслуживание свиней ветеринарными специалистами 

(проведение вакцинации против заболеваний и обеспечение необходимых клинических 

исследований, периодическое осуществление ветеринарных осмотров животных с 

измерением температуры тела, проведение убоя на специализированных бойнях или 

убойных пунктах в присутствии ветеринарного специалиста). 

 Уважаемые владельцы свиней, помните, что профилактические 

мероприятия по недопущению заноса вируса африканской чумы свиней на 

территорию вашего хозяйства – это забота не только ветеринарной службы. 

При любом подозрении на африканскую чуму свиней у ваших животных 

необходимо срочно сообщить об этом ветеринарному специалисту, 

обслуживающему ваш населенный пункт или в ближайшее государственное 

учреждение ветеринарии, ни в коем случае нельзя выбрасывать трупы 

павших свиней, так как они могут стать источником инфекции и 

дальнейшего распространения этого опасного заболевания. 

 

Контактная информация: 

Управление ветеринарии Амурской области 

 

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Островского, 96  

 

тел. 8 (4162) 51-52-55, 51-52-48, 51-52-42 

 

e-mail: amurvetupr@mail.ru 


